
 

 
 

  

  



красного цвета с вписанным в него числом 29. Наверху надпись «МБОУ 

Школа  №29», внизу надпись «г.о. Самара». 

 

   

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. При воспроизведении эмблемы должно быть обеспечено его 

изобразительное соответствие оригиналу.  

Допускается воспроизведение эмблемы:  

- в виде цветного или одноцветного, объемного или графического 

изображения;  

- в различной технике исполнения и из различных материалов;  

     2.3. Запрещается использование изображений эмблемы, не 

соответствующих его описанию, указанному в пункте 2.1. настоящего 

Положения.  

     2.4. . Изображение эмблемы может быть размещено:  

-в вестибюлях, рекреациях школы;  

-в кабинетах, занимаемых администрацией школы, в музейном уголке  

школы; 

-при оформлении  классных уголков; 

-на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты, презентации и 

т.п.) учреждения;  

-в школьной газете; 

-на школьном сайте. 

Допускается использование изображения эмблемы в качестве праздничного 

оформления школьных мероприятий.  

  

3. Гимн школы. 

   3.1. Гимн школы является неотъемлемой частью школьной символики, 

отражающей индивидуальность образовательного учреждения и подчёркивает 

значимость событий, во время которых он исполняется. Его создание 

направлено на патриотическое воспитание учеников школы. Гимн школы 

утвержден на общешкольной конференции обучающихся и педагогов в 

ноябре 2010 года.   

 



Гимн МБОУ Школы  № 29 г.о. Самара 

 

Да здравствует наша любимая школа! 

Да здравствуют мудрые учителя! 

Пусть славится школа, талантов созвучие 

Торжественный гимн прославляет тебя. 

 

Дружба и знания крепко сплотили нас, 

Стены твои – это святость для нас! 

Живи, процветай на года, на столетье 

С любовью поем, прославляем тебя! 

 

   3.2. Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных 

линейках, общешкольных мероприятиях, на соревнованиях. 

   3.3. Во время исполнения Гимна необходимо стоять, отдавая, таким 

образом, дань уважения учителям и выпускникам школы.  

   3.4. Текст Гимна Школы может быть помещен: 

-на школьном стенде; 

-в классных уголках; 

-в школьной газете; 

-на школьном сайте; 

- в печатных изданиях. 

4. Девиз школы 

 

Школа для каждого, школа для всех: здоровье, творчество, успех. 

 

5. Порядок изучения школьной символики. 

 

       Изучение символики осуществляется через классную и внеклассную 

работу, а именно: 

- на классных воспитательных часах изучение символов осуществляется 

посредством знакомств с авторами, художественной задумкой исполнения 

символов, историей возникновения символов, правилами поведения при 

наличии символов; 

- блоки по изучению символов школы могут быть включены во все 

интеллектуальные игры школьников: конкурс «Что? Где? Когда?», брей – 

ринги, конкурсы знатоков и т.д.; 

- в школьной газете, на школьном сайте размещается историческая справка 

(данное Положение) о создании и использовании школьной символики; 

- на классных и общешкольных родительских собраниях с целью психолого-

педагогического просвещения родителей; развития сотрудничества: родители 

-  обучающиеся – педагогические работники;  повышения воспитательного 

влияния семьи. 

  
 


